
                   

 

 

 

Программа регионального этапа 

V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России - 2022  

в Еврейской автономной области» 
 

 

     дата время мероприятие участники 

01.08.2022 12.00 

 

Установочный семинар для 

участников Конкурса 

Серго Л.А., консультант 

отдела общего 

образования 

департамента 

образования ЕАО, 

Оргкомитет Конкурса 

Заочный этап конкурса  

Место проведения: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 49 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

01.08.- 30.08. 

2022 

 Работа жюри в дистанционном 

режиме по анализу и оценке 

представленных 

конкурсантами  материалов: 

заявление, профессиональное 

портфолио, видеоролик 

групового/подгрупового 

занятия/фрагмента урока 

заочного конкурсного 

испытания  

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

 

 

 

Очный этап конкурса 

Место проведения: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 49 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

19.09.2022 

(понедельник) 

9.00-9.30 

 
Регистрация участников 

(холл 3 этажа) 

 

Студенты ФГБОУ ВО 

«ПГУ имени Шолом-

Алейхема» 

9.30-10.00 

 

Торжественная церемония 

открытия регионального этапа   

V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России - 

2022 в Еврейской автономной 

области» 

Подведение итогов заочного 

этапа Конкурса, приветствие 

участников Конкурса, 

представление участников, 

членов жюри, жеребьевка 

Семёнов И.Е., 

заместитель 

председателя 

правительства ЕАО 

Соловченкова Н.Н., 

начальник 

департамента 

образования  ЕАО 

Серго Л.А., консультант 

отдела общего 

образования 

департамента 



(актовый зал) образования ЕАО 

Шкляр Н.В., к.псх.н. 

доцент, директор 

ОГАОУ «Центр  

образования «Ступени» 

(председатель) 

Борисова Е.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

коррекционной 

педагогики, психологии 

и логопедии ФГОБУ 

ВО «ПГУ имени 

Шолом-Алейхема» 

(сопредседатель) 

Члены жюри: 

Малышева И.А., 

заместитель директора 

по социально-

психологической 

помощи ОГБУ ДО 

«Центр «Мост», 

директор центральной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, учитель-

дефектолог 

Горяная Л.Н., главный 

внештатный педагог-

психолог департамента 

образования ЕАО, 

педагог-психолог ОГБУ 

ДО «Центр «Мост», 

педагог-психолог 

центральной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Журавлева И.В., 

учитель-логопед МБОУ 

СКШ г.Биробиджан 

Попова О.А., директор 

МКОУ СОШ №6, 

учитель-дефектолог 

10.15-11.00 

11.15-12.00 

12.15-13.00 

13.15-14.00 

14.15-15.00 

Конкурсное испытание 

«Открытое групповое 

занятие/урок с обучающимися 

с ОВЗ» 

Занятие/урок представляется 

Конкурсантом в соответствии 

номером жеребьевки. Занятие  

не должно превышать 25 минут, 

урок 45 минут, ответы на 

Неупокоева В.В., 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»  

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 



вопросы членов жюри – до 10 

минут. 

Темы определяются в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием и 

обозначаются за день до 

проведения конкурсного 

испытания 

(ауд. 201, 207, 205, 202, 208) 

 

15.00-15.30 Перерыв (кофе-пауза) 

(ауд. 311) 

Клинская Е.О., 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»  

15.30-17.00 Конкурсное испытание  

«Кейс-метод в специальном 

(дефектологическом) 

образовании» 

Решение модельных 

профессиональных задач 

(кейсов). Регламент проведения 

до 1,5 часов.  

(актовый зал) 

Неупокоева В.В., 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»  

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

17.00-17.30 Подведение итогов первого дня 

конкурса 

(актовый зал) 

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

20.09.2022 

(вторник) 

9.00-9.15 – 

жеребьевка  

9.15-9.30 –  

подготовка 

9.30-9.50 –  

1 участник 

10.00-10.20 

– 2 

участник 

10.30-10.50 

– 3 

участник 

11.00-11.20 

– 4 

участник 

11.30-12.50 

– 5 

участник 

 

Конкурсное испытание 

«Деловая игра» 

Инсценирование ситуации, 

направленной на решение 

профессиональной задачи 

(задание предлагается 

участнику Конкурса в ходе 

жеребьевки за 15 минут до 

начала конкурсного испытания). 

К испытанию могут быть 

привлечены зрители, играющие 

роль обучающихся, родителей. 

Регламент проведения 20 минут 

на решение одной 

профессиональной задачи 

(актовый зал) 

Неупокоева В.В., 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»  
Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

 

12.50-13.30 Перерыв (кофе-пауза) 

(ауд. 311) 

Клинская Е.О., 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени» 



12.50-13.30 Подведение итогов конкурса 

(актовый зал) 

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

13.30-14.00 Торжественная церемония 

закрытия регионального этапа   

V Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России - 

2022 в Еврейской автономной 

области» 

Подведение итогов Конкурса, 

награждение участников 

(актовый зал) 

Соловченкова Н.Н., 

начальник 

департамента 

образования  ЕАО 

Серго Л.А., консультант 

отдела общего 

образования 

департамента 

образования ЕАО 

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри 

 


